
ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства

«С I рои гели Урала»

22.04.2014 г. №35

Место проведения 
Время начала - 
Время окончания -

г. Пермь, уд. Петропавловская. 123 
10 часов 00 минут 
10 часов 30 минут

Присутствуют:
Члены Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Строители Урала» (далее - 
Дисциплинарная комиссия):
- Скамров Сергей Викторович (председатель Дисциплинарной комиссии НИ «Строители Урала»);
- Турицына Евгения Владимировна.
Данилов Алексей Вадимович - начальник контрольного отдела НИ «Строители Урала».

Из 3 членов Дисциплинарной комиссии присутствуют 2. Кворум имеется.
СЛУШАЛИ: Скамрова С.В., который в виду отсутствия секретаря Дисциплинарной комиссии НГ1 
«Строители Урала» Штанько Е.В.. предложил утвердить секретарем настоящего заседания Турицыну

Итоги голосования:
«За» -  2 голоса; «Против» -  нет; «Воздержались» нет.

СЛУШАЛИ: Скамрова С.В., который предложил утвердить повестку заседания Дисциплинарной 
комиссии НП «Строители Урала».

Исполнение ООО «Зодчий» (ИНН 72031306000) решения Дисциплинарной комиссии НП 
«Строители Урала» (протокол № 23 ог 07.04.2014).

Итоги голосования:
«За» - 2 голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

1. СЛУШАЛИ: Данилова А.В., который доложил, что за несоблюдение требований к выдаче 
свидетельства о допуске решением Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала» (протокол № 23 
от 07.04.2014) в отношении ООО «Зодчий» вынесена мера дисциплинарного воздействия - 
приостановление действия свидетельства о юпуске от 12.09.2013 № 13720206-04 на 16 (шестнадцать) 
календарных дней: с 7 апреля 2014 по 22 апреля 2014 г. в отношении видов работ, указанных в 
приложении к свидетельству о допуске.

В установленный срок ООО «Зодчий» необходимо устранить несоответствие требований к 
выдаче свидетельств о допуске, представить в НП «Строители Урала» (614068, г. Пермь, 
ул. Петропавловская, 123) документы, подтверждающие требования к кадровому составу ООО 
«Зодчий», устранить неточности в документах.

В срок до 20.04.2014 исполнительному органу НП «Строители Урала» необходимо было 
провести выездную проверку ООО «Зодчий» в целях подтверждения достоверности представленных 
документов.

В соответствии с приказом генерального директора 11П «Строители Урала» от 09.04.2014 № 37 в 
отношении ООО «Зодчий» инициирована выездная внеплановая проверка.

В акте проверки от 11.04.2014 зафиксировано следующее.
1. ООО «Зодчий» по указанном) адресу: 625022. Тюменская область, г. Тюмень, проезд 

Солнечный, д. 22 деятельность не ведет (отсутствует). На дверях организации размещена информация о 
том, что ООО «Зодчий» до 30.04.2014 не работает.

2. Документы, запрашиваемые в соо.ветствии с уведомлением от 09.04.2014 № 07-05/41 1, ООО 
«Зодчий» не представило.

По состоянию на 22.04.2014 ООО «Зодчий» не устранило несоответствие требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске, не представило в НП «Строители Урала» (614068, г. Пермь, 
ул. Петропавловская, 123) документы, подтверждающие требования к кадровому составу ООО

Е.В.

Повестка заседания Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала»



«Зодчий», не исправило неточности в документах.
Проверить достоверность представленных документов об образовании и повышении 

квалификации работников ООО «Зодчий» не представляемся возможным в виду отсутствия организации 
по указанному адресу.

Учитывая вышеизложенное. ООО «Зодчий» не соответствует требованиям к выдаче 
свидетельств о допуске в отношении видов работ, указанных в приложении к свидетельству.

Турицыной Е.В. было отмечено, что директор ООО «Зодчий» Антонецкий В.В. на заседание 
Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала» не явился, о дате и времени уведомлен путем 
направления протокола протокола № 23 от 07.04.2014. ходатайство о рассмотрении дела в его 
отсутствие не представил.

Обсудив доклад Данилова А.В., члены Дисциплинарной комиссии

РЕШИЛИ
1. Руководствуясь частью 1. пунктом 3 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 5.3 Правил применения мер дисциплинарного воздействия НП 
«Строители Урала» за несоблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске продлить ООО 
«Зодчий» меру дисциплинарного воздействия - приостановление действия свидетельства о допуске от 
12.09.2013 № 13720206-04 на 9 (девять) календарных шей: с 22 апреля 2014 по 30 апреля 2014 г. в 
отношении всех видов работ, указанных в приложении к свидетельству о допуске.

2. Передать в Совет НП «Строители Урала» материалы дела о применении в отношении ООО 
«Зодчий» меры дисциплинарного воздействия.

В соответствии с пунктом 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в связи с не устранением ООО «Зодчий» в установленный срок нарушений, учитывая, что 
действие свидетельства о допуске было приостановлено, рекомендовать Совету НП «Строители Урала» 
применить в отношении ООО «Зодчий» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную пунктом 
4 части 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации - прекращение действия 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства в отношении всех видов работ, указанных в приложении к свидетельству о допуске.

Заседание Совета НП «Строители Урала» по рассмотрению указанного вопроса состоится 30 
апреля 2014 г. в 10-00 часов по адресх: 614068, г. Пермь. \ д. 11егропавловская, 123. Тел.: (342) 236-08-47, 
236-31-08.

3. Уведомить ООО «Зодчий» о проведении заседания Совета НП «Строители Урала» путем 
направления протокола заседания Дисциплинарной комиссии. Обратить внимание ООО «Зодчий» на 
последствия прекращения действия свидетельства о допуске (ч. 16 ст. 55.8. п. 5 ч. 2 ст. 55.7 
Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Скамров С.В. объявил о закрытии заседания.

Члены Дисциплинарной комиссии:
Председатель Дисциплинарной комиссии

Секретарь заседания Дисциплинарной комиссии

С.В. Скамров 

Е.В. Турицына
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